


Предлагаем инвестору войти  

в действующий проект в отрасли  

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

с суммой инвестирования от 90  млн. 

руб и  

доходностью не менее 15% годовых  

в 2018 году. 



Застройщиком, является  ООО ИСК «Базис-Строй», 

действующее на основании договора аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства / ООО ИСК Базис Строй работает 

на рынке с 2009г., имеет допуски на выполнение функций 

застройщика (заказчика) и генерального подрядчика. 

До 2009 года команда ИСК «Базис-Строй» под 

руководством Зибницкой Надежды Егоровны работала под 

маркой строительной компании «УНИКОН», которая за 

период с 1998 по 2009 гг. в Новосибирске построила 

более 120 000 м2 жилья и 20 000 м2. учебных спортивно-

оздоровительных зданий Университета потребительской 

кооперации и Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств, в 2008 году сдало в эксплуатацию 

детский сад на 145 мест в микрорайоне Горский. В 2009 

году «УНИКОН» вошёл в пятерку лучших Застройщиков 

Новосибирска и работает по сей день. 



Объект инвестирования -  малоэтажный поселок   

«Радужный» в с. Верх Тула Новосибирского района, 

Новосибирской области.  

Микрорайон находится в единой агломерации с Новосибирском за счет 

небольшой удаленности (8 км.) на федеральной трассе Новосибирск-Павлодар. 



По данным Минстрой России за 2016 год,  РФ 

отстает по обеспечению людей квадратными 

метрами жилья в 2-2,5 раза по сравнению с 

европейскими странами. Это ведет к постоянному 

росту потребительского спроса в жилье среди 

жителей мегаполисов. Однако, интерес смещается  

в сторону жизни за пределами городских 

конгломераций. Таким  образом,  точки роста 

деловой и культурной жизни людей (особенно 

молодого поколения до 40 лет) переходят на 

пригороды. 



Перспектива развития строительства жилья за 

пределами городской черты и обоснованного 

интереса к нему покупателей легла в основу 

бизнес-модели нашего проекта. 

  

Данный факт подтверждается повышенным спросом 

и 100%-ой реализацией уже построенного и 

сданного в эксплуатацию жилья в мкр 

«Радужный». 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА: 

Дом  Начало 

строительства 

Окончание 

строительства 

17/1 Сдан Все дома заселены. 

17/2 Сдан 

17/3 Сдан 

17/4   4 кв. 2018 г. 

17/5   4 кв. 2019 г. 

17/6 Апрель 2018 г. Июнь 2019 г. 

17/7 Март  2019 г. Декабрь 2019 г. 

17/8 Октябрь 2019 г. Июль 2020 г. 



Для завершения строительства и реализации 
первой очереди жилья  требуется  

412,9 млн. рублей (общая стоимость 
проекта).  

 

Финансовая модель представляет собой 
привлечение заемных средств с обеспечением 

строящимися квартирами (проектное 
финансирование) и минимальными сроками 

окупаемости с возможностью 
реинвестирования в текущий проект до 

полного его завершения. 



Инвестиционные средства будут осваиваться  траншами, 
согласно графика производства строительно-монтажных 

работ при контроле со стороны Инвестора. 

График финансирования и возврата денежных средств 
помесячно оговаривается отдельно приложением к 

договору. 

Объект 

финансирования/

Сумма 

финансирования 

в период 

2018 год/ 

млн.руб 

2019 

год/млн.руб 

2020 

год/млн.руб 

Жилые дома  

17/4-17/8 
177,7 204,7 30,5 



КОНТАКТЫ: 

Юридический и фактический адрес: 
630087, г. Новосибирск, пр. Карла 
Маркса, д. 24а. 

Тел.: (383) 346-00-29 

E-mail: august54@mail.ru 

www.sibdomnso.ru 

Контактное лицо:  

Директор: Зибницкая Надежда 
Егоровна 

+7-913-985-43-10 

Заместитель директора по работе с 
партнерами: Сухина Елена Валерьевна  

+7-913-008-33-93 


